
Программа «Вместе читаем, играем, отдыхаем» 
  

Дошкольный возраст – это важный во всех отношениях период жизни 
человека. Именно в этом возрасте ребенок способен усвоить по объему 
столько же информации, сколько потом за все остальное время. 
Формирование читательской потребности в предшкольном этапе 
развития ребенка – задача библиотеки, семьи, детского сада. 
  
Программа «Вместе читаем, играем, отдыхаем» призвана объединить 
библиотеку, детский сад и семью, и привести к единой цели: 
воспитанию у дошкольников 5-6 лет устойчивого интереса к книге и 
чтению. 
Для малышей в библиотеке оформлен детский уголок с ярким 
заголовком «Для самых маленьких» невысокие стеллажи с книжками 
для дошкольников, ящики с книгами «Книжку я читаю сам», «Читаем 
малышам» с книжками-игрушками, книжками с вырубкой, игрушки. 
Библиотека – филиал № 20 уже не первый  год тесно сотрудничает с 
детскими садами микрорайона (старшие и подготовительные группы 
д/с №20, №49) и эта работа  дала ощутимые результаты. 
Библиотечные мероприятия, проводимые вместе с д/с получаются 
яркими и зрелищными. Для работы с детскими садами разработаны 
мероприятия, предусматривающие различные формы работы.   
  
Цель программы: формирование у дошкольников 5-6 лет 
устойчивого интереса к книге и чтению. 
Основные задачи: 
- Знакомить детей с лучшими образцами детской литературы; 
- Привлечение дошкольника в библиотеку через проведение 
разнообразных массовых мероприятий; 
- Обеспечение благоприятной библиотечной 
среды  для  гармоничного развития дошкольника. 
  
Группа пользователей: дети дошкольного возраста (старшая и 
подготовительная группы) д/с №20, №49 
  
Рабочий план: 
 Январь 
«В гостях у зимы» -  музыкально-изобразительный час (мультфильм: 
«Снежная королева», «Снежная сказка», «Морозный узор») 
Февраль 
«Всему голова» - беседа + видеопрезентация и викторина о хлебе 
(сказка «Колосок») 
Март 
«Пять кукол деревянных, круглолицых и румяных» (матрешки) – 
познавательный час видеопрезентация 



Апрель 
«Калейдоскоп профессий» - познавательный час 
Май 
«Война народная, священная война» час истории 
Сентябрь 
«В царстве гриба – грибовича»  - познавательно-экологический час 
(мультфильм «Под грибом»)                                                                     
Октябрь 
«Да здравствует мыло душистое!» - час здоровья 
(мультфильм «Мойдодыр»)                                          
Ноябрь 
«Кто стучится в дверь ко мне» (презентация)  -  познавательный час о 
почте (мультфильм «Почта»)                                                                     
Декабрь 
«Волшебный праздник Новый год» - новогодний утренник 
(мультфильм «Новогодняя сказка») 
В конце некоторых мероприятий – показ мультфильма. 

  
  


